
БухгАлтЁРскии БАлАнс
на 31 марта 2009 г.

@ткрьптое акционерное общество "3нгельсский завод
Фрганизация фильтров''
[:1дентифи ка цион н ь: й номер налогоплател ьщи ка

3ид деятельности [1роизводство га3огенераторов фильтрования
6рганизационно-правовая форма

@ткрь:тое акционерное общество

форма собственности

Ёдиница и3мерения ть:с руб
[!!естонахояцение (адрес)
413118' Россия, 6аратовская область, 3нгельс, !!енина, д. 210

Форма [х|о1 по Ф($
!ата (год, месяц, нисло)

по Ф(|1Ф

инн

по Ф(Б3!

по Ф(Ф!-]Ф / окФс

по Ф(Ёй

кодь'
071 0001

200э13131

47727488

6449о237 98 1644901 00'|

29.24.',1

47 ! ''.

384

,[ата утверхцения
,[ата отправки / лринятия

Актив
(од

пока3ателя
Ёа начало

отчетного года
Ёа конец
отчетного
периода

2 3 4

!. 8необоротнь!е активь!
Фсновнь:е средства
Ёезавершенное строительство
,[олгосроннь:е финансовь!е вложения
Фтложеннь:е налоговь!е активь|

йтого по оазделу !

120 36350 з4762
1з0 12 2

14о 23 23
145 !о |о 1 353
190 з77о1 361 40

!!' @боротнь|е активь|
3апась:

в том числе:
сь!рье' материаль! и другие аналогичнь!е ценности
затрать! в не3авершенном производстве
готовая продукция и товарь| для перепродажи

расходь! будущих периодов
Ёалог на добавленную стоимость по приобретеннь!м ценностям
.[ебиторская 3адолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной дать:)

в том числе:
покупатели и 3ака3чики

(раткосроннь:е финансовь|е вложения

!енежнь:е средства
йтого по разделу !!

БАлАнс

210 42959 з6496

211 15233 1 з991
213 4204 2ро 4

214 23189 1844о
216 333 174
22о 1179 1 003

24о з7914 з7в42

241 28085 294зз
25о 25о8 2508
260 2424 261
290 86984 7811о
300 124685 1',!425о



071 0001 о

пАссив
(од

строки
Ёа начало

отчетного года
[{а конец
отчетного
периода

1 2 3 4

!!!. (апитал и резервь!
!ставнь:й капитал

.!обавоннь:й капитал
Резервнь:й капитал

в том числе.

резервнь!е фондь:, образованнь!е в соответствии
с 3аконодательством

Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й убь:ток)
йтого по разделу !|!

![. !олгосрочнь|е обязательства
Фтложеннь:е налоговь!е обязательства

]4того по разделу ![
[. (раткосрочнь!е обязательства

3аймь; и кредить!
(редиторская 3адолженность

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом органи3ации

задолженность перед государственнь:ми внебюджетнь!ми фондами

3адолженность по налогам и сборам
прочие кредиторь!

41о 245 245
42о 1 3356 ] 3356
430 оо оо

431 66 66

47о 21525 137 11

490 351 92 27378

515 2о41 2041
590 2041 2о41

610 57748 50401
62о 29698 34425

621 1 9500 221з5
622 1812 3400

623 1з74 18з4

624 ] 865 2461
625 5147 4595

3адолженность участникам (унредителям) по вь!плате доходов
]4того по разделу !

БАлАнс

630 о о

690 8т452 848з1
7о0 124685 11425о

спРАвкА о нАличии цЁнностЁй, учить!вАЁмь|х нА
зАБАлАнсовь!х счЁтАх

Арендованнь!е основнь|е средства 910 2556 255ь
в том числе по ли3инц 911 2о25 2о25

списанная в у0ь!ток 3адолженность неплатежеспособнь;х дебиторов 940 840 840

б"Ёш{Ф

ж;## /#
{-:-*

*нЁв

Руководитель

29 Апреля 2009

внь:й бухгалтер

//
./' с, Рь:бкина!-алина

:$са [{//а--- }9рьевна
(подпись) (расшифровка подписи)



отчЁт о пРиБь!ляхи уБь!ткАх
за период с 1 9нваря по 3.| !!|арта 2009 г.

: 1- 
Форма \о2 по Ф(!!

Фткрь:тое акционерное общество ,,3нгельсскии ,""#, 
(год' месяц' нисло)

Фрганизация фильтров'' по Ф(|1Ф

инн

по Ф(Ф|-1Ф / окФс

Адентификационнь;й номер налогоплательщика

8!{д леятепьности [|0оизволство га:1огАнрпатаппя г{типцтпарэц:'- -^ ^!/п^п
Фрганизационно-правовая форма

@ткрь:тое акционерное общество

форма собственности

Ёдиница измерения: ть:с. руб. по Ф(Ёй

кодь|
о71о0о2

2009 03 31

47727488

6449о237981644901 001

29.24.1

47 '16

з84

[1оказатель
3а отчетнь:й период

3а аналогичнь:й
период

предь!дущего годанаименование код

1 2 3 4

Аоходь: и расходь! по обь|чнь|м видам деятельности
8ь:рунка (нетто) от продажи товаров, продукции' работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичнь!х
обязательнь:х платежей) 010 267о1 42959
Р9естоимость проданнь:х товаров' продукции, работ, услуг о2о (25164) (32723)
Баловая приоь!ль о29 1537 1 02з6
(оммернеские расходь! 030 (2о26) (450э)
управленческие расходь! 040 (3780) (4344)
11рибь:ль (убь:ток) от продаж 050 (426э) 1 383

['|рочие доходь! и расходь!
[1роценть: к уплате 070 (3010)
[1роние доходь! 090 1 550 945
[1роние расходь| '100 (2122) {3240)

['!рибь:л ь (убь:ток) до налогообложения 14о (785'1) (э12)
Фтложеннь:е налоговь!е активь! 141 37 100
Фтложеннь:е налоговь!е обязательства 142 13
}екущий налог на прибь:ль 150

9истая прибь:ль (убьпток) отнетного периода 190 (7814) (761)
€|-!РАБФ9ЁФ:
[1остояннь:е налоговь!е обя3ательства (активь!) 2о0 317 69

*4ех*в*';|сн; :т;': и*'#* Рое*ии ф7
йо *щэ;.;*а;+.,:Ё'! е:8дст[! -4?



Форма 0710002 с'2

РАсшиФРовкА отдЁльнь!х пРиБь!лЁи и уБь!тков
|-]оказатель 3а отчетнь:й период 3а аналогичнь:й период

предь!дущего года

наименование код прибь:ль убь:ток поибь:ль убь:ток
1 2 3 4 5 6

!'!|трафь:, пени и неустойки,
признаннь!е или по которь|м
получень! решения суда
(арбитражного суда) об их
в3ь!скании 210 23

(урсовь:е разниць! по
операциям в иностранной
валюте 24о 283 219 135 251

6писание дебиторских и
кредиторских задолженностей,
по которь!м истек срок исковой
давности 260 40

|-лавнь:й бухгалтер
Рь:бкина (алина

- юрьевна
(раошифровка подпиои)
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Руководитель

30 Апреля 2009 г.
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